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Введение 

 

Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов 
целостного представления о правовом обеспечении, системе, 

механизме, инструментах и практике государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности, а также 
приобретение ими теоретических знаний и профессиональных 

умений в применении законодательных и иных нормативно-

правовых актов в области запретов и ограничений внешнеторговой 
деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются 

формирование: 
-знаний целей, задач и механизма реализации государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности; 

-знаний правового, организационного и методического обеспечения 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

-умений в области применения запретов и ограничений 

экономического характера, а также запретов и ограничений, 
затрагивающих внешнюю торговлю и не носящих экономического 

характера; 

- навыков применения правовых актов, устанавливающих запреты 
и ограничения, связанные с перемещением товаров через 

таможенную границу. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующей компетенции: 

умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством 
Таможенного союза и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
приобрести следующие: 

знания 
основные понятия внешнеэкономической деятельности; 
виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности и 

порядок их применения; 
методы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности;  
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текущее состояние внешнеторговой деятельности России и 

перспективы развития внешнеторговой деятельности. 

умения 
применять запреты и ограничения при экспорте или импорте 

товаров; 

осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственном  регулировании внешнеторговой 

деятельности; 
применять законодательные и иные нормативно-правовые акты в 

области запретов и ограничений внешнеторговой деятельности. 

навыки 
 - контроля     документов,     подтверждающих     соблюдение 

запретов и ограничений внешнеторговой деятельности; 

- применения запретов и ограничений при ввозе или вывозе товаров 
с таможенной территории; 

 - применения правовых актов, устанавливающих запреты и 

ограничения, связанные с перемещением товаров через 
таможенную границу. 

Дисциплина Б1.Б.22.2 «Запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности» входит в  базовую часть  цикла Б1 Дисциплины 
(модули). Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре (очная 

форма) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма).  

 

 Основные положения самостоятельной работы студентов 

 

Важным фактором усвоения материала по курсу и овладения 
его методами является самостоятельная работа студентов. Эта 

работа состоит из выполнения текущих заданий, целью которых 

является закрепление полученных знаний на лекционных и 
практических занятиях. Педагогическая ценность самостоятельной 

работы студентов зависит от того, каким образом она образована. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы 
студентов необходимы: 

 комплексный подход к планированию и организации 
самостоятельной работы; 

 сочетание всех видов самостоятельной работы; 
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 обеспечение контроля за качеством выполнения 

самостоятельной работы. 
 Самостоятельная работа студентов осуществляется под 

руководством преподавателя и им контролируется. Выделяются 

следующие формы контроля:  

 устный и письменный; 

 индивидуальный или групповой; 

 сплошной или выборочный. 

Результативность самостоятельной работы студентов 
обеспечивается эффективной системой контроля, которая включает 

в себя опросы студентов по содержанию лекций, изучению 

нормативных документов, проверку выполнения текущих заданий 
на каждом практическом занятии.  

 Семестровый план выполнения обучающимися  

самостоятельной работы см. в рабочих программах.  
Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. 

На экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе 
обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, 

установленных учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 
дня. Не следует думать, что 3-4 дня достаточно для успешной 

подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся 
знания. На консультации перед экзаменом студентов познакомят с 

основными требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. 

Поэтому посещение консультаций обязательно. 
Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что 

и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны 

более строго. Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон 
не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 

2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий - утренние и дневные 

часы. В перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на 
свежем воздухе, неутомительные занятия спортом. Во-вторых, 
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наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том 

случае, если была пропущена какая-либо лекция, необходимо во 

время ее восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать, снять 
возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было 

осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента 

должен быть хороший учебник или конспект литературы, 
прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь 

можно эффективно использовать листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой 
дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в 

них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить 

основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для 

систематизации знаний. 
Рефератом  называется письменный, развернутый ответ на 

заданную тему с использованием знаний компетентных  в данной 

области людей. 
Это работа с  уже опубликованными источниками, 

освещающими необходимую тему. Он не содержит в себе 

практической части и является обобщением найденной 
информации. Чтобы создать качественную работу недостаточно 

просто переписать из разных книг куски текста, нужно изучить 

выбранные источники, своими словами передать основное 
содержание, подкрепив текст цитатами. 

Реферат подразумевает работу  с информацией. Собрав 

материал по интересующей теме необходимо выделить в нем 
главное. Последовательно и логично изложить суть предмета. 

Такая работа способствует всестороннему изучению  и глубокому 

закреплению материала. Суть реферата в том, чтобы с помощью 
накопленных другими людьми знаний раскрыть выбранную тему. 

Проблема, связанная с неполным раскрытием темы, чаще 

всего возникает от непонимания: о чем же нужно написать? 
Решение достаточно просто. Тему реферата необходимо 

представить  в виде одного или нескольких вопросов, и дать на них 
развернутые ответы. 

 Реферат должен отвечать следующим требованиям: 
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1) Текст должен читать легко. При чтении не должно 

возникать проблем с пониманием слов и выражений автора. 

Научные термины необходимо пояснять. Для слов, написанных на 
иностранном языке, обязательно дать перевод на родной язык. 

2) Текст должен быть выдержан в  научно-публицистическом 

стиле. Не стоит использовать в работе обороты простонародной 
речи, сленг и т.д. 

Как написать правильный реферат 

Чтобы написать хороший реферат, нужно подобрать и 
прочитать литературу, содержащую информацию об интересующих 

вопросах. Рекомендуется использовать от четырех до десяти 

источников. Если тема реферата затрагивает общие понятия, 
например: «Экология планеты Земля», описывайте только 

основные проблемы. Если направленность узкая, например: 

«Экология г. Москва», содержание должно включать в себя не 
только сведения об экологии в целом, но и детали, касающиеся 

конкретно экологии г. Москва. Следующий этап после подбора 

литературы – составление плана работы. В плане четко 
указывается, о чем будет написано в реферате. 

Если тема сформулирована как вопрос 

Проще всего построить изложение реферата в виде ответа на 
него. После того как суть становится ясна, необходимо разделить 

вопрос на части, чтобы глубже вникнуть в тему. При таком 

разделении проявится четкая структура реферата. На этом этапе 
можно составить черновой вариант плана, в котором будут 

отражены основные особенности ответа на вопрос. Ответ на 

поставленный темой реферата вопрос должен быть подтвержден 
фактами из используемых источников. 

Тема реферата сформулирована как вопрос или 

утверждение, которое следует доказать 

Например: «Есть ли жизнь на Марсе?».  Для изложения такого 

материала необходимо четко определить основное утверждение - 

тезис, который следует доказать. Чаще всего такого рода работы 
выходят не совсем удачными по одной причине: автор не вполне 

точно представлял, что именно пытался доказать. Основа 
рефератов такого вида - последовательное приведение аргументов в 

ходе повествования. С их помощью доказывается то или иное 
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утверждение. Аргументы, в свою очередь, ведут к обоснованию 

рассуждений: «Почему тот или иной аргумент имеет вес, на чем он 

основан?», «Каковы источники наших аргументов? ». Выбирать 
источники нужно исходя из темы реферата и личности 

предполагаемого читателя. Важно понимать, что аргументы 

должны иметь прочную научную основу, а не быть «высосанными 
из пальца». После того, как в литературных источниках собрано 

достаточное количество доказательств, их необходимо 

последовательно привести  в тексте. Такой подход помогает 
раскрытию темы. Не стоит «забрасывать» читателя аргументами, 

лучше  выбрать несколько наиболее значимых утверждений. Если 

в  конце такого реферата можно с уверенностью написать: «Что и 
требовалось доказать», значит  тема раскрыта полностью. 

Если тема работы содержит в себе скрытый вопрос «за или 

против» 

Например: «Какое домашнее животное лучше – кошка или 

собака?», необходимо отразить две точки зрения: свою и 

противоположную. Хороший реферат «за или против» пишется 
 так, что читателю не сразу становится понятно, какой именно 

точки зрения придерживается сам автор. В работе аккуратно 

рассматриваются все доводы «за» и «против». Главное - 
непредвзято осветить различные точки зрения. Не стоит склонять 

 читателя на какую-либо сторону, но и в неведении его оставлять не 

стоит. Высказать собственное мнение  можно только когда 
продемонстрированы все «за» и «против». 

Рассмотренные выше методы можно взять за основу для 

собственной системы написания рефератов. Их можно сочетать 
между собой или использовать какой-нибудь один. 

Традиционно, реферат содержит в себе следующие части: 

1) План или содержание. 
2) Введение. 

3) Основная часть. 

4) Заключение или выводы. 
5) Список использованной литературы. 

 Основная часть реферата может состоять из нескольких 
параграфов. Необходимо соблюдать требования к оформлению 

титульного листа и текста работы. 
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План реферата 

Продуманный план экономит время и силы. Из него должно 

быть четко понятно, о чем конкретно будет сказано в реферате. 
Например, тема «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности» очень обширна. Вряд ли вся информация  по ней 

уместится на стандартных для реферата двадцати пяти листах. 
Поэтому стоит  ограничить тему самыми значимыми пунктами и 

выстроить схему реферата, следуя им. 

План должен быть простым и понятным. Это поможет 
сохранить логичность и последовательность раскрытия темы. В 

плане необходимо перечислить все разделы и названия параграфов 

реферата. Для каждого раздела указывается номер страницы. 
Основную часть нумеруют по определенным стандартам. Чаще 

всего используют цифровую нумерацию. Вступление и заключение 

не нумеруются. В конце названия параграфов и заголовков 
разделов точка не ставится. Примерное содержание каждого 

параграфа должно быть ясным из его названия. 

Введение 

Введение в реферате должно кратко знакомить читателя с 

темой.  В нем необходимо рассказать о причинах выбора именно 

этой темы, чем она интересна для окружающих, почему 
заслуживает внимания.  Так же можно указать, кто ранее 

рассматривал эту тему. Объем введения может быть всего два-три 

абзаца. Она  не должно занимать более двух страниц. Здесь 
определяется круг вопросов, на которые должен ответить реферат. 

Попытайтесь осветить следующие вопросы: «Для чего нужно 

писать реферат по данной теме? Почему была выбрана именно эта 
тема? В чем ее значимость?». Отвечать нужно кратко. 

Тема работы может затрагивать слишком широкий круг 

вопросов. В этом случае нужно выбрать наиболее важное 
направление, и оговорить этот выбор во введении. В основной 

части нужно будет раскрыть только эту, избранную сторону темы. 

Тем самым можно уберечься от размытости и неопределенности в 
реферате. 

Основная часть 

Основная часть работы освещает  поднятые  во введении 

вопросы, содержит в себе рассуждения, аргументы, примеры и так 



11 
 

далее. Все существенное содержание работы должно быть 

изложено в основной части. 

Данная часть реферата должна строиться последовательно, от 
общего к частному. Эта часть работы состоит из следующих друг за 

другом параграфов. 

Первый параграф основной части - обобщенная информация, 
касающаяся темы реферата. Например историческая справка, 

упоминание о первых исследователях вопроса и т.д. Все 

последующие параграфы – это наиболее значимые детали основной 
темы. Каждой составляющей можно дать отдельную 

характеристику. Показать ее уникальность, отличительные черты. 

Чтобы не возникало путаницы, работу необходимо 
структурировать. Структура требует определенного обозначения. 

Выстроив структуру основной части, можно избежать 

повторений в тексте, непоследовательности и прочих ошибок. Если 
в теме реферата ставится несколько вопросов, то и параграфов 

должно быть несколько. Каждый параграф основной части можно 

заканчивать небольшим выводом. Это придаст реферату 
значимости и положительно повлияет на оценку. Довольно часто 

преподаватели просят избегать в тексте реферата подпунктов 

второго уровня, то есть не дробить вопрос, рассматриваемый в 
параграфе на более мелкие части. 

Основная часть работы должна раскрывать выбранную тему, 

давать ответы на поставленные во введении вопросы, содержать в 
себе примеры и аргументы, взятые из прочитанных источников. 

При делении на параграфы старайтесь делать их примерно 

одинаковыми по размеру. Важно соблюдать баланс. Если первый 
параграф  занимает четыре страницы  работы, а  второй и третий 

только по одной, очевидна некачественная работа над рефератом. 

Это говорит о недостаточной проработанности плана. 

Заключение 

Как правило, в заключении не содержится новой информации. 

В нем повторяются выводы, вытекающие из содержания работы. 
Заключение в реферате - это ответы на вопросы, которые 

поставлены во введении. Если были написаны краткие выводы по 
каждому пункту в основной части, их можно повторить. Не 
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лишним в заключении будет собственное мнение о выводах, 

полученных в процессе работы над рефератом. 

Список использованной литературы 

Последний пункт любого реферата – список литературы. В 

нем необходимо указать все книги, журналы, газеты или 

электронные издания, которые были использованы для написания 
работы. Необходимо указать автора каждого источника, название, 

год издания, количество страниц. Для электронных изданий 

указывают ссылку на страницу в Интернете. Главное правило 
подобных списков литературы – расположение источников по 

алфавиту. Самым первым в списке располагается автор книги с 

фамилией, начинающейся на букву А. 
Методические рекомендации  

по работе с нормативно-правовыми актами 

Самостоятельная работа призвана, прежде всего, 
сформировать у студентов навыки работы с нормативно-

правовыми актами. При их анализе необходимо научиться   

правильно   фиксировать   основный   реквизиты   документа   
(полное официальное название, когда и каким государственным 

органом был принят, кем и когда подписан, где опубликован), 

порядок вступления в силу и сферу действия. 
В процессе изучения правовых источников очень важно 

правильно определить причины и исторические условия принятия 

данного правового документа. Необходимо уяснить главное, 
сущностное - почему, с какой целью государством был 

разработан и принят настоящий правовой акт, чем обусловлено 

его появление именно в это время, каков его социальный смысл. 
Следует обратить внимание на терминологию изучаемого 

источника, без знания которой невозможно усвоить ключевые 

положения изучаемой дисциплины. В этих целях, как показывает 
опыт, незаменимую помощь оказывают всевозможные 

юридические справочные издания, прежде всего, 

энциклопедического характера. 
Методические рекомендации  

по работе с юридической литературой 
В рамках самостоятельной подготовки должно быть особое 

внимание уделено работе с юридической литературой. Ввиду 
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такого обилия информации и насыщенности книжного рынка, 

возникает необходимость в ходе самоподготовки осваивать 

методику поиска литературы и оценки содержащейся в ней 
информации. 

Важным моментом является также и то, чтобы 

самоподготовка студентов по определенной проблематике 
проводилась с учетом времени изучения данной темы по 

учебному плану. Обязательный элемент самостоятельной работы с 

литературой - ведение записей. Основными общепринятыми 
формами записей являются конспект, выписки, аннотации, 

резюме, план, логическая схема базы знаний по конкретной теме. 

Конспект - это краткое письменное изложение содержания 
правового источника, стати, доклада, лекции, включающее в 

сжатой форме основные положения и их обоснование. 

Выписки - это краткие записи в форме цитат 
(воспроизведение отрывков источника, произведения, статьи, 

содержащих существенные положения, мысли автора), либо 

лаконичное, близкое к тексту изложение основного содержания. 
Тезисы - это сжатое изложение ключевых идей 

прочитанного источника или произведения. 

Аннотации,  резюме  -  это  соответственно  предельно  
краткое  обобщающее изложение содержания текста, критическая 

оценка прочитанного документа или произведения. 

В  целях  структурирования  содержания  изучаемой  работы  
целесообразно составлять ее план либо схему, которые должны 

раскрывать логику построения текста, а также способствовать 

лучшей ориентации в содержании произведения и, соответственно, 
в конкретно изучаемой теме. 

Самостоятельная работа будет эффективной и полезной в 

том случае, когда она будет построена исходя из понимания 
необходимости обеспечения максимально широкого охвата 

информационно-правовых источников, что вполне достижимо при 

научной организации учебного труда. 
Формы подведения итогов самостоятельной работы 

Подведение итогов самостоятельной работы определяется ее 
видом. Так, при подведении итогов написания рефератов, 

докладов, научных сообщений, преподаватель анализирует 
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положительные моменты данных работ, указывает на наличие  

недостатков  для  их  устранения  и  недопущения  в  

дальнейшем  при написании других работ. 
Каждому студенту необходимо иметь в виду, что 

самостоятельная подготовка учитывается преподавателем, как во 

время учебного семестра, так и во время сессии.  
Лучшие работы (научные доклады, сообщения и рефераты) 

могут быть доработаны студентом и рекомендованы 

преподавателем для их опубликования в сборниках научных 
студенческих работ или в других научных изданиях, либо 

выдвинуты на конкурсы научных студенческих работ. 

 

График выполнения и объем самостоятельной работы 

Таблица 1 - Самостоятельная работа студентов заочной формы 

обучения 

№  Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Время, 

затрачиваемо

е на 
выполнение 

СРС, час. 

1 Предмет, метод и задачи курса. 13 

2 Международное разделение труда (МРТ). 
Формы международных экономических 

отношений (ФМЭО). 

13 

3 Регулирование и управление внешнеторговой 
деятельностью. 

13 

4 Нетарифное регулирование ВЭД. 12 

5 Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. 12 

6 Товарная номенклатура ВЭД. 12 

7 Базисные условия поставки 12 

8 Валютное регулирование внешней торговли 

и валютный контроль. 

12 

9 Ценообразование во внешней торговле.  12 

10 Договор международной купли-продажи 
товаров 

12 

 Итого 123 

 Подготовка к экзамену 9 
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Таблица 2 – Самостоятельная работа студентов очной формы 

обучения 

№ Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Срок выполнения Время, 
затрачива

емое на 

выполнен
ие 

СРС, час. 

1 Предмет, метод и задачи курса. 1 неделя 4 

2 Международное разделение 
труда (МРТ). Формы 

международных экономических 

отношений (ФМЭО). 

2 неделя 4 

3 Регулирование и управление 

внешнеторговой деятельностью. 

3-4 неделя 4 

4 Нетарифное регулирование 
ВЭД. 

5-6 неделя 4 

5 Таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД. 

7-8 неделя 4 

6 Товарная номенклатура 
ВЭД. 

9-10 неделя 5 

7 Базисные условия поставки 11-12 

неделя 

5 

8 Валютное регулирование 
внешней торговли и валютный 

контроль. 

13-14 
неделя 

5 

9 Ценообразование во 
внешней торговле.  

15-16 
неделя 

5 

10 Договор международной 

купли-продажи товаров 

17-18 

неделя 

5 

 Итого 45 

 Подготовка к экзамену 45 
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Вопросы и задания, выносимые на самостоятельное изучение 

 

Практическое занятие 1. Система мер нетарифных ограничений 
внешнеторговой деятельности. Правовые основы нетарифного 

регулирования 

Вопрос для самостоятельного изучения: 
Особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами 

Виды и содержание самостоятельной работы: 

Проработка учебного материала. 
 

Практическое занятие 2. Лицензирование и квотирование в сфере 

внешней торговли товарами. Особенности таможенного контроля 
за ввозом и вывозом лицензируемых товаров  

Вопрос для самостоятельного изучения: 

Порядок формирования и ведения федерального банка выданных 
лицензий 

Виды и содержание самостоятельной работы: 

Конспектирование первоисточников       и       другой учебной 
литературы 

 

Практическое занятие 3. Специальные защитные, 
антидемпинговые и компенсационные меры при импорте товаров 

Вопрос для самостоятельного изучения: 
Порядок проведения конкурсов и аукционов по продаже 

экспортных и импортных квот. 

Виды и содержание самостоятельной работы: 
Работа с нормативными документами и законодательной базой 

Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору. 
 

Практическое занятие 4. Разрешительный порядок перемещения 

через таможенную границу отдельных категорий товаров 
Вопрос для самостоятельного изучения: 

Особенности таможенного оформления и контроля отдельных 

категорий товаров, перемещение которых через таможенную 
границу осуществляется в соответствии с разрешительным 

порядком. 
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Задание. Уясните, когда и при каких обстоятельствах при 

проведении таможенного контроля   таможенные   органы   и   их   

должностные   лица   не   вправе устанавливать требования и 
ограничения перемещения некоторых видов товаров. 

 

Виды и содержание самостоятельной работы: 
Проработка учебного материала Поиск и обзор научных 

публикаций и электронных источников информации 

 
Практическое занятие 5. Национальная система экспортного 

контроля 

Вопрос для самостоятельного изучения: 
Механизм экспортного контроля России. 

Задание. Охарактеризуйте основные положения о перемещении 

товаров через таможенную границу. Расскажите о порядке 
перемещения товаров через таможенную границу. 

Виды и содержание самостоятельной работы: 

Работа с нормативными документами и законодательной базой 
Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору. 

 
Практическое занятие 6. Порядок ввоза и вывоза продукции 

военного назначения 

Вопрос для самостоятельного изучения: 
Условия и порядок выдачи лицензий 

Задание.  

1. Поясните, каков порядок лицензирования в Российской 
Федерации ввоза и вывоза продукции военного назначения, импорт 

и экспорт которой подлежат контролю и осуществляются по 

лицензиям. Расскажите о процедуре выдачи лицензий на ввоз и 
вывоз продукции военного назначения, импорт и экспорт которой 

подлежат контролю и осуществляются по лицензиям. 

2. Подготовка обзора и анализа Классификатора продукции 
военного назначения, ввоз и вывоз которой осуществляются по 

лицензиям, выдаваемым Комитетом Российской Федерации по 
военно-техническому сотрудничеству с иностранными 

государствами. 
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Виды и содержание самостоятельной работы: 

Работа с нормативными документами и законодательной базой 
 

Практическое занятие 7. Подтверждение соответствия продукции 

требованиям технических регламентов при перемещении через 
таможенную границу 

Вопрос для самостоятельного изучения: 

Формы подтверждения соответствия 
Задание.  

1. Прокомментируйте главу 3 «Подтверждение соответствия» 

Федерального закона «О техническом регулировании». Расскажите 
о методах осуществления оценки соответствия и подтверждения 

соответствия. 

2. Поясните, какие вы знаете формы подтверждения соответствия. 
Расскажите об алгоритме схемы сертификации и декларирования 

соответствия. Кто является основными исполнителями схемы 

сертификации и декларирования соответствия? 
Виды и содержание самостоятельной работы: 

Проработка нормативно-правовой базы, регламентирующей 

техническое регулирование внешней торговли Поиск и обзор 
научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору 

 
Практическое занятие 8. Порядок перемещения через 

таможенную границу товаров, подлежащих ветеринарному и 

фитосанитарному контролю 
Вопрос для самостоятельного изучения: 

Особенности таможенного оформления и таможенного контроля 

товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю 
Виды и содержание самостоятельной работы: 

Выполнение домашнего задания или домашней контрольной 

работы, рассматривающие порядок перемещения через 
таможенную границу товаров, подлежащих ветеринарному и 

фитосанитарному контролю. 
 

Практическое занятие 9. Порядок перемещения через 
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таможенную границу товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности 

Вопрос для самостоятельного изучения: 
Обеспечение   защиты   прав   интеллектуальной   собственности 

таможенными органами 

Задание. 
1. Дайте подробный анализ особых видов запретов и ограничений 

внешней торговли товарами, услугами, интеллектуальной 

собственностью. 
2. Охарактеризуйте основные положения ограничения внешней 

торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью 

согласно Федеральному закону «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности». 

Виды и содержание самостоятельной работы: 

Проработка           главы            46 Таможенного                     кодекса 
Таможенного союза 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем сущность нетарифных методов регулирования в 

системе внешней торговли? 
2. Охарактеризуйте роль количественных ограничений при 

осуществлении экспортно-импортных операций. 

3. Назовите виды нетарифных ограничений в соответствии 
с классификацией ВТО. 

4. Каковы особенности перемещения через таможенную 

границу товаров, подлежащих санитарному и фитосанитарному 
контролю? 

5. Каковы особенности ввоза на территорию РФ товаров, 

подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю? 
6. Назовите нормативно-правовую базу, 

регламентирующую меры нетарифного регулирования стран-

участниц Таможенного союза. 
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 Тематика рефератов 

 

1.Меры  нетарифных ограничений  внешнеторговой 
деятельности: понятие и назначение. 

2.Особенности международной классификации нетарифных 

мер. 
3.Правовые   основы   нетарифных   ограничений   

внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. 

4.Нетарифное     регулирование     как     метод     
государственного регулирования внешней торговли товарами. 

5.Основные виды мер нетарифного регулирования 

(экономического характера). 
6.Нетарифные меры, затрагивающие внешнюю торговлю (не 

носящие экономического характера). 

7.Основные виды и их характеристика. 
8.Особые виды запретов и ограничений внешней торговли 

товарами. 

9.Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли 
как меры количественных ограничений экспорта и (или) импорта. 

10.Основные категории товаров, экспорт и (или) импорт 

которых осуществляется по лицензиям. 
11.Основные виды лицензий и их отличительные признаки. 

12.Порядок лицензирования. 

13.Порядок формирования и ведения федерального банка 
выданных лицензий. 

14..Порядок оформления и содержание экспортных и 

импортных лицензий. 
15.Основные категории квотируемых товаров. 

16.Виды импортных квот. 

17.Порядок проведения конкурсов и аукционов по продаже 
экспортных и импортных квот. 

18.Оперативный и централизованный таможенный контроль 

за ввозом и вывозом лицензируемых товаров. 
19.Правовые основы, общие принципы и порядок применения 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мер. 

20.Основания для введения и содержание специальных 
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защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, практика их 

применения в Российской Федерации. 

21.Сущность разрешительного порядка ввоза и вывоза 
товаров. 

22.Основные категории товаров, в отношении которых 

применяется разрешительный порядок ввоза и вывоза. 
23.Единый перечень товаров, к которым применяются запреты 

или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами ЕАЭС в 

торговле с третьими странами. 
24.Порядок выдачи разрешений на ввоз (вывоз) отдельных 

категорий товаров уполномоченными на это федеральными 

органами исполнительной власти. 
25.Особенности таможенного оформления и контроля 

отдельных категорий товаров, перемещение которых через 

таможенную границу осуществляется в соответствии с 
разрешительным порядком. 

26.Меры государственного контроля за ввозом (вывозом) и 

трансграничным перемещением опасных отходов. 
27.Товары, относящиеся к категории опасных отходов. 

28.Государственное регулирование трансграничных перевозок 

данных категорий товаров. 
29.Особенности таможенного контроля за ввозом (вывозом) и 

трансграничным перемещением опасных отходов. 

30.Порядок перемещения через таможенную границу 
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и 

ядовитых веществ, особенности их таможенного оформления и 

таможенного контроля. 
31.Порядок вывоза и ввоза культурных ценностей. 

32.Особенности таможенного оформления перемещаемых 

через таможенную границу культурных ценностей. 
33.Контроль за перемещением озоноразрушающих веществ и 

товаров, их содержащих. 

34.Особенности таможенного оформления озоноразрушающих 
веществ, перемещаемых через таможенную границу. 

35.Порядок перемещения через таможенную границу 
лекарственных средств. 

36.Особенности таможенного оформления данной категории 



22 
 

товаров. 

37.Необходимость нераспространения оружия массового 

поражения. 
38.Международные контрольные режимы. 

39.Национальная система экспортного контроля. 

40.Компетентные органы, участвующие в процессе 
экспортного контроля. 

41.Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

экспортный контроль в Российской Федерации. 
42.Основные положения Федерального закона «Об 

экспортном контроле». 

43.Списки товаров и технологий двойного применения. 
44.Сущность и методы экспортного контроля. 

45.Роль и место таможенных органов в системе экспортного 

контроля. 
46.Порядок лицензирования экспорта и импорта продукции 

военного назначения. 

47.Государственные органы, выдающие лицензии на ввоз 
(вывоз) продукции военного назначения, юридические лица, 

имеющие право на их получение. 

48.Условия и порядок выдачи лицензий. 
49.Порядок контроля за транзитом вооружения и военной 

техники. 

50.Основы подтверждения соответствия продукции 
требованиям технических регламентов при перемещении товаров 

через таможенную границу. 

51.Номенклатура товаров, для которых требуется 
обязательное подтверждение соответствия при их помещении под 

таможенные процедуры, предполагающие отчуждение товаров, 

либо их применение в соответствии с назначением на территории 
Российской Федерации. 

52.Формы подтверждения соответствия. 

53.Сертификат соответствия и порядок его получения. 
54.Декларация о соответствии. 

55.Порядок    таможенного    оформления    товаров,     
подлежащих обязательному подтверждению соответствия. 

56.Задачи ветеринарного контроля. 



23 
 

57.Перечень  товаров,  подлежащих  ветеринарному  контролю  

при перемещении через таможенную границу. 

58.Виды ветеринарных сопроводительных документов. 
59.Порядок проведения ветеринарного контроля. 

60.Задачи фитосанитарного контроля. 

61.Перечень товаров, подлежащих фитосанитарному 
контролю при перемещении через таможенную границу. 

62.Порядок проведения карантинного фитосанитарного 

контроля. 
63.Порядок выдачи уполномоченными органами 

сопроводительных документов для подконтрольных товаров. 

64.Особенности таможенного оформления и таможенного 
контроля товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному 

контролю. 

65.Понятие интеллектуальной собственности. 
66.Основные положения законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности. 

67.Авторское право. Промышленная собственность. Объекты 
авторского права и смежных прав. 

68.Товарный знак. Фирменные наименования. Наименование 

места происхождения товара. 
69.Изобретение. Полезная модель. Промышленный образец. 

«Ноу-хау». 

70.Соглашение ВТО по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (ТРИПС). 

71.Обеспечение   защиты   прав   интеллектуальной   

собственности таможенными органами 

 

Тестовые задания по дисциплине 

 

1. В торговле с третьими странами Евразийским экономическим 

союзом применяются следующие единые меры нетарифного 

регулирования: 

субсидирование отечественных товаропроизводителей; 

стандартизация; запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 
количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; 
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автоматическое лицензирование экспорта и (или) импорта 

товаров;  

запрет ввоза и (или) вывоза товаров; количественные 
ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; исключительное 

право на экспорт и (или) импорт товаров; разрешительный 
порядок ввоза и (или) вывоза товаров 

добровольное ограничение экспорта; разрешительный порядок 

ввоза и (или) вывоза товаров; количественные ограничения 
ввоза и (или) вывоза товаров; исключительное право на 

экспорт и (или) импорт товаров; технические барьеры в 

торговле; наблюдение за экспортом и (или) импортом товаров 

квотирование; лицензирование; исключительное право на 

экспорт и (или) импорт товаров; разрешительный порядок 
ввоза и (или) вывоза товаров; экспортный контроль 

правильных вариантов нет 
 

2. В соответствии с Договором о Евразийском экономическом 

союзе меры нетарифного регулирования вводятся и применяются 
на основе следующих принципов: 

справедливости и равенства всех участников ВТД 

единоначалия и равенства перед законом 

обязательного информирования и консультирования 

гласности и не дискриминации 

все варианты верны 
 

3. Кем принимается решение о введении, применении, продлении и 

отмене мер нетарифного регулирования на территории 
Евразийского экономического союза: 

Комиссия ТС 

Правительство РФ 

ЕЭК 

Минпромторг 

Президентами стран-участников Евразийского экономического 
союза 
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4. Предложение о введении или отмене мер нетарифного 

регулирования на территории Евразийского экономического союза 

может быть представлено: 

только ЕЭК 

одним из государств-членов Евразийского экономического 
союза по согласованию с ЕЭК 

советом ЕврАзЭС 

президентами стран-участников Евразийского экономического 

союза 

как ЕЭК, так и государством-членом Евразийского 

экономического союза 

 
5. В каких случаях государства-члены Евразийского 

экономического союза в торговле с третьими странами могут в 

одностороннем порядке вводить временные меры: 

в одностороннем порядке временные меры не могут быть 

введены  

временные меры в одностороннем порядке могут вводиться в 

любое время одной из стран-участниц Евразийского 
экономического союза 

после получения информации о необходимости введения 

временной меры в одностороннем порядке от ЕЭК 

в исключительных случаях 

все варианты верны 
 

6. ЕЭК информирует таможенные органы государств-членов 
Евразийского экономического союза о введении одним из 

государств-членов временной меры с указанием: 

наименования нормативного правового акта ЕЭК, в 
соответствии с которым вводится временная мера; 

наименование товара и его код ТН ВЭД ТС; даты окончания 
действия временной меры  

наименования нормативного правового акта государства-члена, 

в соответствии с которым вводится временная мера; 
наименования товара и его кода ТН ВЭД ЕАЭС; даты 

введения временной меры и срока ее введения 
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даты выдачи участнику внешнеторговой деятельности 

исключительной лицензии; срока действия исключительной 
лицензии; кода ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 6 знаков;  

все варианты верны 

верных вариантов нет 
 

7. Государство-член Евразийского экономического союза, вводящее 
временную меру, уведомляет об этом ЕЭК и вносит предложение о 

введении такой меры на всей таможенной территории в следующий 

срок: 

незамедлительно 

заблаговременно, но не позднее 5 календарных дней до даты ее 
введения 

заблаговременно, но не позднее 3 календарных дней до даты ее 
введения 

в течение 1 календарного месяца до даты ее введения 

незамедлительно, но не позднее 3 календарных дней до даты ее 

введения 

 
8. Применение мер нетарифного регулирования обусловлено 

необходимостью: 

защиты здоровья населения и защиты среды обитания человека 

защиты культурного достояния государства и защиты фауны и 
флоры 

защиты отечественных товаропроизводителей и обеспечения 

безопасности государства 

все варианты верны 

 
 

9. ГАТТ определяет нетарифное регулирование как: 

ограничения, вызванные участием государства во 
внешнеторговых операциях 

право на осуществление внешнеторговой деятельности в 
отношении отдельных видов товаров, предоставляемое на 

основе лицензии 
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любые действия, кроме тарифов, которые препятствуют 

свободному потоку международной торговли  

комплекс мер регулирования внешней торговли товарами, 

осуществляемый путем введения количественных и иных 

запретов и ограничений экономического характера  
 

10. Во сколько основных категорий Секретариат ГАТТ объединяет 

все нетарифные ограничения: 

в 2 категории 

в 5 категорий  

в 7 категорий 

в 10 категорий 

в 15 категорий 
 

11. В соответствии с классификационной схемой, разработанной 

Секретариатом ГАТТ, к ограничениям, вызванным участием 
государства во внешнеторговых операциях, относят: 

субсидии и дотации экспортерам или импортозамещающим 

отраслям 

методы оценки таможенной стоимости и страны 

происхождения товара 

правила и порядок сертификации продукции 

валютные ограничения 

все варианты верны 

 
12. В соответствии с классификационной схемой, разработанной 

Секретариатом ГАТТ, стандарты и требования, связанные с 

экологическими, санитарными, ветеринарными нормами, 
упаковкой и маркировкой товара относятся к  категории: 

таможенные формальности 

количественные и сходные с ними административные меры 

технические барьеры в торговле 

ограничения, основанные на принципах обеспечения платежей 

меры, дискриминирующие перевозку иностранных товаров и 
иностранных перевозчиков 
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13. В соответствии с классификационной схемой, разработанной 

Секретариатом ГАТТ, усложненная процедура таможенного 

оформления, а также завышенные требования к оформлению 
товаросопроводительных документов относятся к  категории: 

технические барьеры в торговле 

количественные и сходные с ними административные меры 

ограничения, основанные на принципах обеспечения платежей 

таможенные и иные административные импортные и 

экспортные формальности  

ограничения, вызванные участием государства во 

внешнеторговых операциях 

 
14. Наблюдение за экспортом и (или) импортом отдельных видов 

товаров это: 

комплекс мер регулирования внешней торговли товарами, 
осуществляемый путем введения количественных и иных 

запретов и ограничений экономического характера  

временная мера, устанавливаемая в целях мониторинга 

динамики экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров 

меры по количественному ограничению внешней торговли 

товарами, которые могут быть введены путем установления 

квот 

порядок осуществления внешнеторговых операций с 

отдельными видами товаров, предусматривающий 
лицензирование 

 

15. Наблюдение за экспортом и (или) импортом отдельных видов 
товаров осуществляется на основании: 

разовой лицензии 

генеральной лицензии 

исключительной лицензии 

разрешения 

все варианты верны 
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16. В соответствии с протоколом о мерах нетарифного 

регулирования в отношении третьих стран под уполномоченным 

государственным органом исполнительной власти понимается: 

орган исполнительной власти государства-члена Евразийского 

экономического союза, наделенный правом вводить 
временные ограничения в одностороннем порядке 

орган исполнительной власти государства-члена Евразийского 

экономического союза, наделенный правом консультирования 
участников ВЭД по вопросам применения мер нетарифного 

регулирования 

юридическое лицо, зарегистрированное в одном из государств-
членов Евразийского экономического союза, с целью 

мониторинга деятельности участников ВЭД 

орган исполнительной власти государства-члена Евразийского 

экономического союза, наделенный правом выдачи лицензий 
и (или) разрешений 

 

17. Генеральная лицензия это: 

лицензия, предоставляющая участнику внешнеторговой 

деятельности исключительное право на экспорт и (или) 

импорт отдельного вида товара 

лицензия, предоставляющая участнику внешнеторговой 

деятельности право на экспорт и (или) импорт отдельного 
вида лицензируемого товара в определенном лицензией 

количестве 

лицензия, выдаваемая участнику внешнеторговой деятельности 
на основании внешнеторговой сделки, предметом которой 

является лицензируемый товар, и предоставляющая право на 
экспорт и (или) импорт этого товара в определенном 

количестве 

специальный документ, выдаваемый участнику 
внешнеторговой деятельности на основании внешнеторговой 

сделки, предметом которой является товар, в отношении 
которого установлено автоматическое лицензирование 

18. Разовая лицензия это: 

специальный документ, выдаваемый участнику 
внешнеторговой деятельности на основании внешнеторговой 
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сделки, предметом которой является товар, в отношении 

которого установлено автоматическое лицензирование 

лицензия, предоставляющая участнику внешнеторговой 
деятельности право на экспорт и (или) импорт отдельного 

вида лицензируемого товара в определенном лицензией 
количестве; 

лицензия, выдаваемая участнику внешнеторговой деятельности 

на основании внешнеторговой сделки, предметом которой 
является лицензируемый товар, и предоставляющая право на 

экспорт и (или) импорт этого товара в определенном 

количестве 

лицензия, предоставляющая участнику внешнеторговой 

деятельности исключительное право на экспорт и (или) 
импорт отдельного вида товара 

 

19. Какие виды лицензий выдаются уполномоченными 
государственными органами исполнительной власти: 

разовая лицензия, генеральная лицензия, исключительная 
лицензия 

разовая лицензия, генеральная лицензия, исключительная 

лицензия, бессрочная лицензия 

импортная лицензия, экспортная лицензия, лицензия на транзит 

импортная лицензия, исключительная лицензия, бессрочная 
лицензия 

 
20. Признаются ли лицензии, выданные уполномоченным органом 

одного государства-члена Евразийского экономического союза, 

всеми другими государствами членами: 

да  

нет 

в исключительных случаях по согласованию со всеми 

государствами-членами Евразийского экономического союза  

да, если лицензия заверена в установленном порядке ЕЭК 

 
21. Какой документ считается первым международно-правовым 

актом, посвященным охране озонового слоя: 
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Монреальский протокол по веществам, разрушающим 

озоновый слой 

Венская конвенция об охране озонового слоя 

Постановление Правительства РФ № 1368 "Об усилении мер 
государственного регулирования ввоза в Российскую 

Федерацию и вывоза из Российской Федерации 

озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции" 

Соглашение о порядке введения и применения мер, 

затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой 
таможенной территории 

 

22. На основании какого документа осуществляется ввоз и вывоз 
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции из 

государств и в государства, являющиеся сторонами Монреальского 

протокола по веществам, разрушающим озоновый слой: 

разрешение 

государственная экологическая экспертиза 

решение Минпромторга 

лицензия 
 

23. Какие вещества признаются разрушителями озонового слоя: 

свинец и ртуть 

магний и калий 

хлор и бром 

все варианты верны 
 

24. За выдачу (оформление) лицензии и дубликата лицензии 

уполномоченным органом взимается: 

государственная пошлина в порядке и размере, 

предусмотренных законодательством государства-члена 
Евразийского экономического союза 

государственная пошлина в размере 2000 рублей 

государственная пошлина не взимается 

государственная пошлина в порядке и размере, определенных 
ЕЭК 
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25. Какой орган в Российской Федерации выдает документ, 

дающий право на ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции: 

Росприроднадзор 

Минприроды 

Минпромторг 

все варианты верны 
 

26. В каком случае не требуется получение лицензии на ввоз и 
вывоз озоноразрушающих веществ в соответствии с действующим 

законодательством Евразийского экономического союза: 

все варианты верны 

при ввозе и (или) вывозе озоноразрушающих веществ, 

перемещаемых  с транспортным средством с целью и в 
количестве, необходимом для обеспечения нормальной 

эксплуатации оборудования и технических устройств 

воздушного, морского, железнодорожного транспортного 
средства 

при ввозе и (или) вывозе физическими лицами для личного 
пользования (в некоммерческих целях) продукции, 

содержащей озоноразрушающие вещества 

при ввозе и (или) вывозе озоноразрущающих веществ, 
перемещаемых  с транспортным средством с целью и в 

количестве, необходимом для обеспечения нормальной 

эксплуатации оборудования и технических устройств 
воздушного, морского, железнодорожного транспортного 

средства, в том числе заправки, дозаправки холодильного 
оборудования, систем кондиционирования, средств 

пожаротушения и др. 

 
27. Оформление заявления на выдачу лицензии и оформление 

лицензии осуществляются в соответствии: 

С инструкцией об оформлении заявления на выдачу лицензии 
на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об 

оформлении такой лицензии, утверждаемой в  соответствии с 

законодательством государства - члена Евразийского 
экономического союза 
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С порядком выдачи лицензий, утвержденным ЕЭК 

С порядком выдачи лицензий, утвержденным КТС 

С инструкцией об оформлении заявления на выдачу лицензии 

на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об 
оформлении такой лицензии, утверждаемой ЕЭК  

 

28. Может ли лицензия быть выдана в форме электронного 
документа? 

да, в порядке, утверждаемом ЕЭК 

нет, лицензия не может быть выдана в форме электронного 

документа 

да, в исключительных случаях в порядке, утверждаемом ЕЭК 

нет, структура и формат лицензии в форме электронного 
документа не утверждена 

 

29. Срок действия генеральной лицензии: 

Не может превышать 1 года с даты начала ее действия и может 

быть ограничен сроком действия внешнеторгового контракта 

(договора) или сроком действия документа, являющегося 
основанием для выдачи лицензии. 

Не может превышать 2 лет с даты начала ее действия, а для 
товаров, в отношении которых введены количественные 

ограничения экспорта и (или) импорта или тарифные квоты, 

заканчивается в календарном году, на который установлена 
квота 

Не может превышать 1 года с даты начала ее действия, а для 
товаров, в отношении которых введены количественные 

ограничения экспорта и (или) импорта или тарифные квоты, 

заканчивается в календарном году, на который установлена 
квота 

Устанавливается ЕЭК в каждом конкретном случае 
 

30. Период действия разовой лицензии: 

Не может превышать 1 года с даты начала ее действия, а для 
товаров, в отношении которых введены количественные 

ограничения экспорта и (или) импорта или тарифные квоты, 
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заканчивается в календарном году, на который установлена 

квота 

Не может превышать 2 лет с даты начала ее действия, а для 
товаров, в отношении которых введены количественные 

ограничения экспорта и (или) импорта или тарифные квоты, 
заканчивается в календарном году, на который установлена 

квота 

Не может превышать 1 года с даты начала ее действия и может 
быть ограничен сроком действия внешнеторгового контракта 

(договора) или сроком действия документа, являющегося 

основанием для выдачи лицензии. 

Устанавливается ЕЭК в каждом конкретном случае   

 
31. Срок действия исключительной лицензии: 

Не может превышать1 года с даты начала ее действия и может 
быть ограничен сроком действия внешнеторгового контракта 

(договора) или сроком действия документа, являющегося 

основанием для выдачи лицензии. 

Не может превышать1 года с даты начала ее действия, а для 

товаров, в отношении которых введены количественные 

ограничения экспорта и (или) импорта или тарифные квоты, 
заканчивается в календарном году, на который установлена 

квота 

Не может превышать 2 лет с даты начала ее действия, а для 

товаров, в отношении которых введены количественные 

ограничения экспорта и (или) импорта или тарифные квоты, 
заканчивается в календарном году, на который установлена 

квота 

Устанавливается ЕЭК в каждом конкретном случае 
 

32. Какие документы и сведения не предоставляются заявителем 
или его представителем, в уполномоченный орган для оформления 

лицензии: 

Заявление о выдаче лицензии, заполненное и оформленное в 
соответствии с инструкцией об оформлении заявления на 

выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов 
товаров и об оформлении такой лицензии 
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Электронная копия заявления в формате, утверждаемом 

Комиссией, а до его утверждения - в порядке, определяемом в 
соответствии с законодательством государства-члена 

Лицензия на осуществление лицензируемого вида деятельности 

или сведения о наличии лицензии на осуществление 
лицензируемого вида деятельности, если такой вид 

деятельности связан с оборотом товара, в отношении которого 

введено лицензирование на территории государства-члена 
Союза  

Копия внешнеторгового договора (контракта), приложения и 
(или) дополнения к нему (для разовой лицензии), а в случае 

отсутствия внешнеторгового договора (контракта) - копия 

иного документа, подтверждающего намерения сторон  

Копия документа о постановке на учет в налоговом органе или 

о государственной регистрации 
 

33. Для оформления лицензии каждый лист представленных в 

уполномоченный орган копий документов: 

Должен быть заверен нотариально 

Должен быть заверен подписью и печатью заявителя 

Нумеруется и заверяется нотариально 

Должен быть заверен подписью и печатью заявителя, либо 
копии документов должны быть прошиты и их каждый лист 

заверен подписью и печатью заявителя 

 
34. Лицензия выдается после представления заявителем: 

Документа, подтверждающего уплату государственной 
пошлины, взимаемой за выдачу (оформление) лицензии в 

порядке и размере, предусмотренных ЕЭК. 

Документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора, 
взимаемого за выдачу (оформление) лицензии в порядке и 

размере, предусмотренных ЕЭК. 

Документа, подтверждающего уплату государственной 

пошлины, взимаемой за выдачу (оформление) лицензии в 
порядке и размере, предусмотренных законодательством 

государства-члена. 
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Верных вариантов нет 

 
35. Выдача лицензии или отказ в ее выдаче осуществляются 

уполномоченным органом на основании представленных 

заявителем документов: 

В течение 15 рабочих дней с даты подачи документов 

В течение 15 календарных дней с даты подачи документов 

В течение 10 рабочих дней с даты подачи документов 

В течение 10 календарных дней с даты подачи документов 
 

36. Основанием для отказа в выдаче лицензии не является: 

Наличие неполных или недостоверных сведений в документах, 
представленных заявителем для получения лицензии 

Прекращение или приостановление действия одного или 
нескольких документов, служащих основанием для выдачи 

лицензии 

Отсутствие информации о нарушении международных 

обязательств государств-членов, которое может наступить 

вследствие исполнения договора (контракта), для реализации 
которого запрашивается лицензия 

Исчерпание квоты, а также тарифной квоты, либо их отсутствие 
 

37. Решение об отказе в выдаче лицензии должно быть 

мотивированным и представляться заявителю: 

В письменной форме 

В письменной форме, либо по каналам электронной связи 

В телефонном режиме 

Устно 
 

38. Куда заявитель до таможенного декларирования товаров 
представляет оригинал лицензии? 

В соответствующий таможенный орган, который при 
постановке лицензии на контроль информирует заявителя о 

постановке на контроль путем направления письма 
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В соответствующее РТУ, которое доводит информацию о 

постановке лицензии на контроль до сведения подчиненных 
таможенных органов 

В ФТС России для постановки лицензии на контроль 

В соответствующий таможенный орган, который при 
постановке лицензии на контроль выдает заявителю ее копию 

с отметкой таможенного органа о постановке на контроль 
 

39. Допускается ли внесение изменений в выданные лицензии, в 

том числе по причинам технического характера? 

Не допускается 

Допускается по согласованию с уполномоченным органом 

Допускается, если внесенные изменения заверены 

уполномоченным органом 

Допускается без ограничений 

 
40. Действие лицензии приостанавливается: 

Со дня следующего за днем принятия уполномоченным 

органом решения об этом 

В течение календарного месяца с даты принятия 

уполномоченным органом решения об этом 

Незамедлительно, в случае выявления ЕЭК нарушения 

С даты принятия уполномоченным органом решения об этом 

Верных вариантов нет 

 
41. В случае утраты лицензии уполномоченный орган: 

Выдает по письменному обращению заявителя и после уплаты 
государственной пошлины  новую лицензию 

Выдает по письменному обращению заявителя и после уплаты 

государственной пошлины  дубликат лицензии 

Приостанавливает действие выданной лицензии по 

письменному обращению заявителя 

Информирует таможенные органы государств-членов Союза о 

необходимости предоставления заявителю копии лицензии, 
которая поставлена на контроль 
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42. Дубликат лицензии выдается уполномоченным органом: 

В течение 5 рабочих дней с даты подачи обращения 

В течение 5 календарных дней с даты подачи обращения 

В течение 10 рабочих дней с даты подачи обращения 

В течение 10 календарных дней с даты подачи обращения 

 
43. Владельцы генеральных и исключительных лицензий обязаны 

ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в уполномоченный орган: 

Справку об исполнении лицензии 

Статистическую форму в порядке, утвержденном ЕЭК 

Отчет в произвольной форме  

Отчет о ходе исполнения лицензии 
 

44. Владельцы разовых лицензий в течение 15 календарных дней по 

истечении срока действия лицензии обязаны представлять в 
уполномоченный орган: 

Отчет о ходе исполнения лицензии 

Статистическую форму в порядке, утвержденном ЕЭК 

Отчет в произвольной форме 

Справку об исполнении лицензии 

 
45. При снятии лицензии с контроля соответствующий таможенный 

орган государства-члена выдает заявителю на основании его 

письменного обращения справку об исполнении лицензии в 
течение: 

5 рабочих дней 

5 календарных дней 

10 рабочих дней 

10 календарных дней 

 
46. Оформление разрешения осуществляется в соответствии: 

С инструкцией об оформлении лицензии на экспорт и (или) 

импорт отдельных видов товаров 

С инструкцией об оформлении разрешения на экспорт и (или) 

импорт отдельных видов товаров 
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С порядком выдачи лицензий и разрешений, утвержденным 

ЕЭК 

С порядком выдачи разрешений, утвержденным 

законодательством государств-членов Евразийского 

экономического союза 
 

47. Дубликат лицензии это: 

Копия лицензии, сделанная таможенным органом государства-
члена Союза при постановке лицензии на контроль 

Второй экземпляр оригинала лицензии, который хранится в 
уполномоченном органе 

Лицензия, которая оформлена аналогично оригиналу и 
содержащая запись "Дубликат". 

Верных вариантов нет 
 

48. Признаются ли разрешения, выданные уполномоченным 

органом одного государства-члена, всеми другими государствами-
членами? 

Признаются 

Признаются в исключительных случаях по согласованию с ЕЭК 

Не признаются 

Признаются по согласованию с Правительством РФ 

 
49. Срок выдачи разрешений не может превышать: 

3 рабочих дней с даты подачи заявления 

3 календарных дней с даты подачи заявления 

5 рабочих дней с даты подачи заявления 

5 календарных дней с даты подачи заявления 

 

50. Разрешения выдаются  любым участникам внешнеторговой 
деятельности: 

С ограничениями в рамках установленной квоты, либо 
тарифной квоты 

Без ограничений  

Без ограничений, но в рамках установленной квоты, либо 

тарифной квоты 
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Правильного варианта нет 

 
51. Разрешения выдаются на основании подаваемых в 

уполномоченный орган: 

Письменного заявления, проекта разрешения на бумажном 
носителе, копии документа о постановке на учет в налоговом 

органе или о государственной регистрации; 

Письменного заявления, проекта разрешения на бумажном 
носителе, копии лицензии на осуществление лицензируемого 

вида деятельности или сведения о наличии лицензии на 
осуществление лицензируемого вида деятельности (если это 

предусмотрено законодательством государства-члена), если 

такой вид деятельности связан с оборотом товара, в 
отношении которого введено лицензирование на таможенной 

территории Союза 

Письменного заявления, электронной копии заявления  

Письменного заявления, проекта разрешения на бумажном 

носителе, электронной копии проекта разрешения   
 

52. Срок действия разрешения ограничивается: 

Календарным месяцем, в котором выдано разрешение 

Рабочим днем, в котором выдано разрешение 

Кварталом, в котором выдано разрешение 

Календарным годом, в котором выдано разрешение 
 

53. Участник внешнеторговой деятельности до таможенного 

декларирования товаров представляет оригинал разрешения: 

В соответствующий таможенный орган, который при 

постановке разрешения на контроль выдает участнику 
внешнеторговой деятельности его копию с отметкой 

таможенного органа о постановке на контроль  

В соответствующий таможенный орган, который при 
постановке разрешения на контроль информирует заявителя о 

постановке на контроль путем направления письма 
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В соответствующее РТУ, которое доводит информацию о 

постановке разрешения на контроль до сведения подчиненных 
таможенных органов 

В ФТС России для постановки разрешения на контроль 

 
54. Допускается ли внесение изменений в выданные разрешения:  

Допускается по согласованию с уполномоченным органом 

Допускается в исключительных случаях по согласованию с 

ЕЭК 

Допускается без ограничений 

Не допускается  
 

55. В случае утраты выданного разрешения уполномоченный орган  

может выдать по письменному обращению участника 
внешнеторговой деятельности дубликат разрешения: 

В течение 3 рабочих дней  

В течение 3 календарных дней  

В течение 5 рабочих дней  

В течение 5 календарных дней  

 
56. Причины и обстоятельства утраты разрешения, указанные в 

обращении, разъясняются: 

В письменном виде в произвольной форме 

В письменном виде по форме, утвержденной ЕЭК 

Устно 

В письменном виде согласно требований уполномоченного 

органа 
 

57. Основным международным нормативно-правовым актом, 

регулирующим вопросы трансграничной перевозки опасных 
отходов является: 

Венская конвенция 

Базельская конвенция 

Монреальский протокол 

Конвенция ООН о трансграничном перемещении опасных 

отходов 
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58. Трансграничная перевозка осуществляемая с согласия, 

полученного от заинтересованных государств путем 
фальсификации, введения в заблуждение или обмана считается: 

Нарушением сферы действия Базельской конвенции 

Обманом при трансграничном перемещении опасных отходов 

Незаконным оборотом 

Введением в заблуждение при трансграничном перемещении 

опасных отходов 
 

59. Высшим органом Базельской конвенции является: 

Секретариат 

Комиссия Сторон 

Конференция Сторон 

Совещание на уровне глав государств Сторон 

 
60. Рабочим органом Базельской конвенции является: 

Конференция Сторон 

Секретариат 

Комиссия Сторон 

Совещание на уровне глав государств Сторон 

 
61. Какой закон в РФ определяет правовые основы обращения с 

отходами производства и потребления в целях предотвращения их 

вредного воздействия на здоровье человека и окружающую 
природную среду, а также вовлечения таких отходов в 

хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников 

сырья? 

ФЗ «О ратификации Базельской конвенции «О контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением» 

ФЗ «Об охране окружающей природной среды» 

ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 
 

62. К полномочиям РФ в области обращения с отходами относятся: 
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Лицензирование деятельности в области обращения с опасными 

отходами  

Установление государственных стандартов, правил, 

нормативов и требований безопасного обращения с отходами 

Осуществление мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, возникших при осуществлении обращения с 
отходами  

Обеспечение населения информацией в области обращения с 
отходами 

Все варианты верны 

 
63. Разрешен ли ввоз отходов на территорию РФ в целях их 

захоронения и обезвреживания? 

Разрешается без ограничений 

Разрешается в исключительных случаях по согласованию с 
Правительством РФ 

Разрешается по согласованию с Росприроднадзором 

Запрещается 
 

64. В РФ порядок трансграничного перемещения отходов 
устанавливается: 

Правительством РФ 

Президентом РФ 

Минпромторгом 

Росприроднадзором 

 
65. На кого распространяется Положение о порядке ввоза на 

таможенную территорию Таможенного союза, вывоза с 

таможенной территории Таможенного союза и транзита по 
таможенной территории Таможенного союза опасных отходов? 

На юридических лиц, зарегистрированных в качестве субъектов 
предпринимательской деятельности, осуществляющих ввоз и 

(или) вывоз опасных отходов, а также на физических лиц, 

осуществляющих ввоз и (или) вывоз опасных отходов для 
личного пользования 
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На юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в 

качестве субъектов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих ввоз и (или) вывоз опасных отходов  

Исключительно на юридических лиц, зарегистрированных в 

качестве субъектов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих ввоз и (или) вывоз опасных отходов   

Исключительно на физических лиц, осуществляющих ввоз и 
(или) вывоз опасных отходов для личного пользования 

 

66. В соответствии с Положением о порядке ввоза на таможенную 
территорию Таможенного союза, вывоза с таможенной территории 

Таможенного союза и транзита по таможенной территории 

Таможенного союза опасных отходов ввоз и вывоз отходов, за 
исключением транзита через государства – члены Таможенного 

союза в целях их удаления, осуществляется на основании: 

Разрешений, выдаваемых уполномоченным государственным 
органом государства - члена Таможенного союза  

Лицензий, выдаваемых ЕЭК 

Разрешений, выдаваемых ЕЭК 

Лицензий, выдаваемых уполномоченным государственным 
органом государства - члена Таможенного союза  

 
67. Положение о порядке ввоза на таможенную территорию 

Таможенного союза и вывоза с таможенной территории 

Таможенного союза озоноразрушающих веществ и содержащей их 
продукции распространяется: 

На юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в 
качестве субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции, а также на физических лиц, 
осуществляющих ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции для личного пользования 

На юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в 
качестве субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции 
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На физических лиц, осуществляющих ввоз и вывоз 

озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции для 
личного пользования 

Верных ответов нет 

 
68. Какой международный нормативно-правовой акт имеет целью 

принятие комплекса мер по сохранению исчезающих видов дикой 

фауны и флоры? 

Базельская Конвенция 

Монреальский протокол 

Положение о порядке вывоза с таможенной территории 

Таможенного союза диких животных и дикорастущих 
растений, относящихся к видам, включенным в красные книги 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации 

Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения 

Постановлением Правительства РФ «О мерах по обеспечению 

выполнения обязательств Российской Федерации, 
вытекающих из Конвенции о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения 
 

69. Положение о порядке вывоза с таможенной территории 

Таможенного союза редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений, их 

частей и (или) дериватов, включенных в Красные книги 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации распространяется: 

На юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в 
качестве субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих экспорт редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов диких животных и дикорастущих 
растений, их частей и (или) дериватов, включенных в Красные 

книги Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации 
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На физических лиц, осуществляющих экспорт редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов диких 
животных и дикорастущих растений, их частей и (или) 

дериватов, включенных в Красные книги Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации для 
личного пользования 

На юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в 

качестве субъектов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих экспорт редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов диких животных и дикорастущих 

растений, их частей и (или) дериватов, включенных в Красные 
книги Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации, а также на физических лиц, 

осуществляющих вывоз таких товаров для личного 
пользования 

Верных ответов нет 
 

70. Экспорт редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

диких животных и дикорастущих растений, их частей и (или) 
дериватов, включенных в Красные книги Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации (, осуществляется 

на основании: 

Разрешений, выдаваемых уполномоченным государственным 

органом государства – члена Таможенного союза, на 
территории которого зарегистрирован заявитель  

Лицензий, выдаваемых ЕЭК 

Лицензий, выдаваемых уполномоченным государственным 

органом государства – члена Таможенного союза, на 

территории которого зарегистрирован заявитель  

Разрешений, выдаваемых ЕЭК 

 
71. В соответствии с Положением о порядке ввоза на таможенную 

территорию Таможенного союза и вывоза с таможенной 

территории Таможенного союза культурных ценностей, 
документов национальных архивных фондов и оригиналов 

архивных документов для оформления лицензии заявителем 

дополнительно  предоставляется: 
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Список (опись) вывозимых культурных ценностей (архивных 

документов) в трех экземплярах 

Две фотографии размером 9х12 см наиболее характерной 

проекции каждой вывозимой культурной ценности  

Саму культурную ценность (архивный документ), упакованную 
в соответствии с требованиями Положения 

Список (опись) вывозимых культурных ценностей (архивных 
документов) в двух экземплярах 

Паспорт культурной ценности (архивного документа), 
подтверждающий право собственности культурной ценности 

(архивного документа) 

 
72. Культурные ценности, документы национальных архивных 

фондов и оригиналы архивных документов, в отношении которых 

объявлен розыск, подлежат: 

Задержанию 

Приостановлению с последующим возбуждением дела об АП 

Приостановлению с последующим возбуждением уголовного 

дела  

Задержанию и направлению на экспертизу 

 
73. Не требуется получение лицензии на вывоз культурных 

ценностей, документов национальных архивных фондов и 

оригиналов архивных документов при наличии разрешительного 
документа, выдаваемого государственным органом государства – 

члена Таможенного союза, осуществляющим контроль за вывозом 

культурных ценностей, документов национальных архивных 
фондов и оригиналов архивных документов, в соответствии с 

законодательством государства – члена Таможенного союза: 

На временный вывоз культурных ценностей, документов 
национальных архивных фондов и оригиналов архивных 

документов для продажи в третьих странах 

На временный вывоз культурных ценностей, документов 

национальных архивных фондов и оригиналов архивных 
документов для осуществления реставрационных работ и 

научных исследований в третьих странах  
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На временный вывоз культурных ценностей, документов 

национальных архивных фондов и оригиналов архивных 
документов для обмена в третьих странах 

На вывоз культурных ценностей, оригиналов архивных 

документов физическими лицами для коммерческих целей 
 

74. В соответствии с Положением о порядке ввоза на таможенную 

территорию Таможенного союза, вывоза с таможенной территории 
Таможенного союза и транзита через таможенную территорию 

Таможенного союза гражданского и служебного оружия, его 

основных (составных) частей, и патронов к нему ввоз или вывоз 
оружия осуществляется на основании: 

Лицензий, выдаваемых уполномоченным государственным 
органом государств – членов  Таможенного союза, на 

территории которого зарегистрирован заявитель  

Разрешений, выдаваемых уполномоченным государственным 
органом государств – членов  Таможенного союза, на 

территории которого зарегистрирован заявитель  

Лицензий, выдаваемых уполномоченным государственным 

органом государств – членов Таможенного союза, на 

территории которого зарегистрирован заявитель, а также при 
наличии сертификата (разрешительного документа) на ввоз 

или вывоз оружия, выдаваемого органом, осуществляющим 
контроль в сфере оборота оружия, в соответствии с 

законодательством государства – члена Таможенного союза 

Лицензий, выдаваемых уполномоченным государственным 
органом государств – членов Таможенного союза, на 

территории которого зарегистрирован заявитель, а также при 

наличии заключения (разрешительного документа) на ввоз 
или вывоз оружия, выдаваемого органом, осуществляющим 

контроль в сфере оборота оружия, в соответствии с 

законодательством государства – члена Таможенного союза 
 

75. Не требуется получение лицензии при условии наличия 

заключения (разрешительного документа), выдаваемого 
государственным органом государства – члена Таможенного союза, 

осуществляющим контроль в сфере оборота оружия: 
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На вывоз оружия физическими или юридическими лицами для 

участия в выставках, проводимых вне территории 
Таможенного союза в соответствии с законодательством 

государства – члена Таможенного союза 

На вывоз оружия физическими лицами, выезжающими на 
постоянное место жительства, и ввоз оружия физическими 

лицами, въезжающими на постоянное место жительства, в 

соответствии с законодательством государства – члена 
Таможенного союза 

На ввоз и вывоз оружия физическими лицами для участия в 
охоте в соответствии с законодательством государства – члена 

Таможенного союза 

На ввоз и вывоз оружия физическими лицами или спортивными 
организациями для участия в спортивных мероприятиях в 

соответствии с законодательством государства – члена 
Таможенного союза 

 

76. Положение о порядке ввоза на таможенную территорию 
Таможенного союза средств защиты растений распространяется: 

На юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в 

качестве субъектов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих ввоз средств защиты растений, а также 

физических лиц, осуществляющих ввоз таких товаров для 
личного пользования 

На юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в 

качестве субъектов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих ввоз средств защиты растений  

Исключительно на юридических лиц, зарегистрированных в 
качестве субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих ввоз средств защиты растений  

Исключительно на физических лиц, осуществляющих ввоз 
средств защиты растений для личного пользования 

 
77. Ввоз средств защиты растений на таможенную территорию 

Таможенного союза осуществляется на основании: 
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Разовой лицензии, выдаваемой уполномоченным 

государственным органом государства – члена Таможенного 
союза, на территории которого зарегистрирован заявитель  

Генеральной лицензии, выдаваемой уполномоченным 

государственным органом государства – члена Таможенного 
союза, на территории которого зарегистрирован заявитель  

Исключительной лицензии, выдаваемой уполномоченным 
государственным органом государства – члена Таможенного 

союза, на территории которого зарегистрирован заявитель  

Разрешения, выданного уполномоченным государственным 
органом государства – члена Таможенного союза, на 

территории которого зарегистрирован заявитель 
 

78. В соответствии с Положением о порядке вывоза с таможенной 

территории Таможенного союза диких живых животных, 
отдельных дикорастущих растений и дикорастущего 

лекарственного сырья не требуется получение лицензии на вывоз с 

таможенной территории Таможенного союза: 

Физическими лицами для личного пользования единичных 

образцов диких живых животных, отдельных дикорастущих 

растений и дикорастущего лекарственного сырья в количестве 
не более 2 экземпляров одного вида, охотничьих и 

рыболовных трофеев  

Физическими лицами для личного пользования единичных 

образцов диких живых животных, отдельных дикорастущих 

растений и дикорастущего лекарственного сырья в количестве 
не более 4 экземпляров одного вида, охотничьих и 

рыболовных трофеев  

Физическими лицами для личного пользования единичных 
образцов диких живых животных, отдельных дикорастущих 

растений и дикорастущего лекарственного сырья в количестве 
не более 3 экземпляров одного вида, охотничьих и 

рыболовных трофеев  

Физическими лицами для личного пользования единичных 
образцов диких живых животных, отдельных дикорастущих 

растений и дикорастущего лекарственного сырья в количестве 
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не более 1 экземпляра одного вида, охотничьих и рыболовных 

трофеев 

 
79. Требуется ли  получение лицензии на вывоз с таможенной 

территории Таможенного союза зоопарками, питомниками и 

ботаническими садами диких живых животных, отдельных 
дикорастущих растений в целях обмена, дарения и пополнения 

генофонда? 

Требуется 

Не требуется 

Не требуется в случае наличия разрешения уполномоченного 
органа государства-члена Союза 

Не требуется в случае вывоза единичных образцов диких 
живых животных, отдельных дикорастущих растений и 

дикорастущего лекарственного сырья в количестве не более 4 
экземпляров одного вида 

 

80. Где содержатся сведения о товарах, к которым применяются 
запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – 

членами Таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества в торговле с третьими странами? 

В Единой информационной системе товаров, к которым 

применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 

В Едином реестре товаров, к которым применяются запреты 

или ограничения на ввоз или вывоз 

В Едином перечне товаров, к которым применяются запреты 
или ограничения на ввоз или вывоз 

В свободном доступе в сети Интернет на сайте Правительства 
РФ 

 
81. В Приложение I Конвенции о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 

включаются: 

Все виды, которые хотя в данное время не находятся 

обязательно под непосредственной угрозой вымирания, но 

могут стать таковыми, если торговля образцами таких видов 
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не будет строго регулирована в целях предотвращения их 

использования, несовместимого с их выживанием 

Все виды, находящиеся под угрозой вымирания и торговля 
которыми оказывает или может оказать влияние на их 

существование 

Все виды, которые по определению любой Стороны Конвенции 

должны подвергнуться регулированию в пределах ее 

собственной юрисдикции в целях предотвращения или 
ограничения эксплуатации и которые нуждаются в 

сотрудничестве других сторон в регулировании торговли 

Все варианты верны 
 

82. В Приложение II Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 

включаются: 

Все виды, находящиеся под угрозой вымирания и торговля 
которыми оказывает или может оказать влияние на их 

существование 

Все варианты верны 

Все виды, которые по определению любой Стороны Конвенции 
должны подвергнуться регулированию в пределах ее 

собственной юрисдикции в целях предотвращения или 

ограничения эксплуатации и которые нуждаются в 
сотрудничестве других сторон в регулировании торговли 

Все виды, которые хотя в данное время не находятся 
обязательно под непосредственной угрозой вымирания, но 

могут стать таковыми, если торговля образцами таких видов 

не будет строго регулирована в целях предотвращения их 
использования, несовместимого с их выживанием 

 

83. Для экспорта любого образца видов, указанных в Приложении 
II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения, будет 

требоваться предварительное получение и предоставление: 

Разрешения на экспорт 

Сертификата на реэкспорт 

Разрешения на импорт 
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Сертификата на реимпорт 

 
84. Распространяются ли Положение о порядке ввоза на 

таможенную территорию Таможенного союза и вывоза с 

таможенной территории Таможенного союза культурных 
ценностей, документов национальных архивных фондов и 

оригиналов архивных документов на физических лиц, 

осуществляющих ввоз и вывоз таких товаров для личного 
пользования? 

Не распространяются 

Распространяются  

Распространяются, если они зарегистрированы в качестве 
субъектов предпринимательской деятельности 

Распространяются при одновременном соблюдении условий, 

установленных Положением 
 

85. Ввоз лекарственных средств (в том числе 

незарегистрированных) для личного пользования физическими 
лицами осуществляется: 

На основании разрешения уполномоченного государственного 
органа в сфере обращения лекарственных средств государства 

– члена Таможенного союза 

На основании лицензии по согласованию с уполномоченным 
государственным органом в сфере обращения лекарственных 

средств государства – члена Таможенного союза  

Без разрешения уполномоченного государственного органа в 

сфере обращения лекарственных средств государства – члена 
Таможенного союза 

Вариант 1 и 3 

 
86. Помещение лекарственных средств и фармацевтических 

субстанций под таможенные процедуры: выпуск для внутреннего 

потребления, переработка для внутреннего потребления, реимпорт 
и отказ в пользу государства – осуществляется при условии, что 

они включены: 

В государственный кадастр лекарственных средств государства 
– члена  Таможенного союза 
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В государственный реестр лекарственных средств государства 

– члена  Таможенного союза 

В Единый перечень лекарственных средств государств – членов  

Таможенного союза 

В Единый реестр лекарственных средств государств – членов  
Таможенного союза 

 
87. Распространяются ли Положение о порядке ввоза на 

таможенную территорию Таможенного союза лекарственных 

средств и фармацевтических субстанций на иностранные 
организации-производители лекарственных средств? 

Не распространяются 

Распространяются без ограничений 

Распространяются, в лице уполномоченных представительств 
или их доверенных лиц 

Вариант 1 и 3 
 

88. В Приложение III Конвенции о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения включаются: 

Все виды, которые по определению любой Стороны Конвенции 

должны подвергнуться регулированию в пределах ее 
собственной юрисдикции в целях предотвращения или 

ограничения эксплуатации и которые нуждаются в 

сотрудничестве других сторон в регулировании торговли 

Все виды, находящиеся под угрозой вымирания и торговля 

которыми оказывает или может оказать влияние на их 
существование 

Все виды, которые хотя в данное время не находятся 
обязательно под непосредственной угрозой вымирания, но 

могут стать таковыми, если торговля образцами таких видов 

не будет строго регулирована в целях предотвращения их 
использования, несовместимого с их выживанием 

Все варианты верны 
 

89. Что такое "исключительное право"? 
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Право на осуществление участниками внешнеторговой 

деятельности экспорта и (или) импорта отдельных видов 
товаров, предоставляемое на основе разовой лицензии  

Право на осуществление участниками внешнеторговой 

деятельности экспорта и (или) импорта отдельных видов 
товаров, предоставляемое на основе генеральной лицензии 

Право на осуществление участниками внешнеторговой 
деятельности экспорта и (или) импорта отдельных видов 

товаров, предоставляемое исключительно в определенный 

сезон 

Право на осуществление участниками внешнеторговой 

деятельности экспорта и (или) импорта отдельных видов 
товаров, предоставляемое на основе исключительной 

лицензии 

 
90. Что такое "запрет"? 

Мера, запрещающая ввоз и (или) вывоз отдельных видов 

товаров 

Мера, ограничивающая ввоз и (или) вывоз отдельных видов 

товаров 

Мера, тормозящая ввоз и (или) вывоз отдельных видов товаров 

Мера, приостанавливающая ввоз и (или) вывоз отдельных 
видов товаров 

 

91. При введении ЕЭК на территории Евразийского 
экономического союза количественных ограничений применяются: 

Экспортные и (или) импортные квоты, добровольное 
ограничение экспорта 

Экспортные и (или) импортные квоты 

Пиковые ставки пошлин 

Тарифные квоты, запрет ввоза 
 

92. Количественные ограничения применяются при экспорте:   

Только в отношении товаров, происходящих из третьих стран 

Только в отношении товаров, происходящих из третьих стран, с 
которыми не создана ЗСТ 
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Только в отношении товаров, происходящих с территорий 

государств-членов Евразийского экономического союза 

Все варианты верны 

 

93. Запреты или количественные ограничения экспорта могут быть 
введены: 

Только в отношении товаров, включенных в перечень товаров, 
которые являются существенно важными для внутреннего 

рынка ЕАЭС и в отношении которых в исключительных 

случаях могут быть введены временные запреты или 
количественные ограничения экспорта 

В отношении любых товаров 

В отношении продуктов питания, которые являются 

существенно важными для внутреннего рынка ЕАЭС 

В отношении товаров, происходящих из 3-х стран 
 

94. Комиссия при принятии решения о применении экспортной и 
(или) импортной квот: 

Устанавливает на определенный срок экспортную и (или) 
импортную квоты (независимо от того, будут ли они 

распределены между третьими странами) 

Информирует все заинтересованные третьи страны об объеме 
выделенной им импортной квоты (в случае если импортная 

квота распределяется между третьими странами) 

Опубликовывает информацию о применении экспортной и 
(или) импортной квот, их объемах и сроках действия, а также 

о распределении импортной квоты между третьими странами 

Все варианты верны 

 
95. Под значительными поставщиками из третьих стран 

понимаются поставщики: 

Имеющие долю в размере 10 процентов и более в импорте 
данного товара на территорию ЕАЭС  

Имеющие долю в размере 5 процентов и более в импорте 
данного товара на территорию ЕАЭС  
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Имеющие долю в размере 15 процентов и более в импорте 

данного товара на территорию ЕАЭС  

Имеющие долю в размере 3 процентов и более в импорте 

данного товара на территорию ЕАЭС 

 
96. Перечень участников внешнеторговой деятельности, которым 

на основании решения ЕЭК государствами-членами предоставлено 

исключительное право публикуется: 

В журнале "Вестник ЕАЭС" 

На официальном сайте каждого государства-члена Союза 

В перечнях, публикуемых ЕЭК 

На официальном сайте ЕАЭС в сети Интернет 
 

97. Решение о введении ограничения на осуществление 
внешнеторговой деятельности путем предоставления 

исключительного права принимается ЕЭК: 

Самостоятельно 

По предложению государства-члена Союза 

Коллегиально всеми государствами-членами Союза 

Все варианты верны 
 

98. Разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров 

реализуется посредством введения: 

Квотирования 

Лицензирования 

Добровольного ограничения экспорта 

Все варианты верны 
 

99. Количественные ограничения применяются при импорте: 

Только в отношении товаров, происходящих с территорий 
государств-членов Евразийского экономического союза 

Только в отношении товаров, происходящих из третьих стран 

Только в отношении товаров, происходящих из третьих стран, с 

которыми не создана ЗСТ 

Все варианты верны 
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100. Экспорт и (или) импорт товаров, в отношении которых 

участникам внешнеторговой деятельности предоставлено 

исключительное право, осуществляются на основании: 

Исключительных лицензий, выдаваемых уполномоченным 

органом 

Разовых лицензий, выдаваемых уполномоченным органом 

Генеральных лицензий, выдаваемых уполномоченным органом 

Разрешений, выдаваемых уполномоченным органом 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Балашова, А.Е. Таможенно-тарифное и нетарифное 

регулирование ВЭД [Электронный ресурс] / А.Е. Балашова. - М.: 
Лаборатория книги, 2011. - 96 с.// Режим доступа -  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140818  

2. Толкушкин А.В. Таможенное дело [Текст]: учебник / 
Александр Владимирович Толкушкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрайт, 2011. - 551 с.  

3. Коник, Н. В.     Таможенное дело [Текст]: учебное пособие / 
Н. В. Коник. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 192 с. 

4. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 

[Текст] : учебное пособие : [для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 036401.65 "Таможенное 

дело"] / П. А. Баклаков [и др.]. - Москва : Интермедия, 2015. - 923 с. 

 

Дополнительная учебная литература 

5. Таможенный кодекс таможенного союза [Текст] : принят 

Решением Межгосударственного Совета Евразийского 
экономического сообщества. - М. : Проспект, 2012. - 192 с. 

6. Маховикова, Галина Афонасьевна . Таможенное дело 

[Текст] : учебник для бакалавров / Г. А. Маховикова, Е. Е. Павлова ; 
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 

финансов. - М. : Юрайт, 2012. - 395 с. 

 

Другие учебно-методические материалы 

1.Арский А.А. Запреты и ограничения во внешней торговле 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140818
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государств-членов Таможенного Союза [Текст]: Учебное пособие / 

А.А. Арский. – М.: Изд-во РИО РТА, 2011. – 170 с. 

2.Защита объектов интеллектуальной собственности и сферы 
высоких технологий [Текст] : законодательно-нормативная база. - 

М. : Б-чка РГ, 2003. - 224 с 

3.Интеллектуальная собственность: охрана авторских и 
смежных прав [Текст]. - М. : Фабрика АРТ, 2008 . (Библиотекарь: 

юридический консультант). Ч. II : Защита авторских и смежных 

прав. Государственная аккредитация коллективных управлений. 
Охрана авторского права программного обеспечения. - 96 с 

4.Пудовочкин Ю. Е. Преступления против безопасности 

государства [Текст] / Ю. Е. Пудовочкин. - М.: Юрлитинформ, 2009. 
- 336 с. 

5.Таможенный кодекс таможенного союза и таможенное 

регулирование [Текст] : практические рекомендации для бухгалтера 
и руководителя / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М.: АБАК, 2012. - 

528 с. 

6.Чермянинов Д. В. Таможенное право [Текст]: учебник для 
вузов / Дмитрий Викторович Чермянинов; отв. ред. Д. Н. Бахрах. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 390 с. 

7.Экономическая безопасность [Текст]: учебное пособие / [В. 
А. Богомолов [и др.] ; под ред. В. А. Богомолова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2014. - 295 с. 

8.О специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мерах при импорте товаров [Электронный 

ресурс]: федеральный закон от 08.12.2003 №165-ФЗ // Система 

Консультант Плюс 
9.О таможенном регулировании в РФ [Электронный ресурс]: 

федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ // Система 

Консультант Плюс 
10.О техническом регулировании [Электронный ресурс]: 

федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ // Система Консультант 

Плюс 
11.Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]: федеральный 
закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ // Система Консультант Плюс 

12.О применении отдельных специальных экономических мер 
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в целях обеспечения безопасности Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 06.08.2014 №560 // 

Режим доступа: 
http://government.ru/media/files/41d4f8cdfeeb731522d2.pdf  

13.Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 

принятия декларации о соответствии [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 
№982 // Система Консультант Плюс 

14.Об утверждении порядка регистрации деклараций о 

соответствии и порядка формирования и ведения единого реестра 
зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления 

содержащихся в указанном реестре сведений [Электронный 

ресурс]: приказ Минэкономразвития России от 21.02.2012 №76 // 
Система Консультант Плюс 

 

Отраслевые научные журналы: 
1. Вестник российской таможенной академии 

2. Таможенное дело 

 
 


